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Положение
Об обеспечении безопасности дорожного движения при перевозке орга
низованных групп студентов ГБПОУ РА МИТ к местам отдыха и оздо
ровления, при проведении различных мероприятий
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1. Общие положения.
Настоящее положение разработано на основании Письма МВД по
Республике Адыгея № 1/5818 от 01.10.2012 г. «Об обеспечении безопасности
при перевозке организованных групп детей».
2. Комплекс мероприятий по обеспечению безопасности техникума при
их организованной перевозке.
При подготовке
перевозки организованных групп студентов
Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения Республики Адыгея «Майкопский индустриальный техникум» к
местам отдыха и оздоровления или для участия их в проведении различных
мероприятий администрация техникума обязана согласовать заявку на
сопровождение с Министерством образования и науки Республики Адыгея за
5-10 дней до проведения мероприятия с предоставлением заявки на
сопровождение. При организованной перевозке групп студентов, к заявке
должно прилагаться согласование Министерства образования и науки
Республики Адыгея на осуществление перевозки студентов.
Заявки на сопровождение должны подаваться в управление ГИБДД
Республики Адыгея не менее чем за десять дней до планируемой перевозки.^
При выборе организации-перевозчика администрация техникума
обязана проверять наличие у неё лицензии на организацию перевозок детей
до 16 лет. Учитывать тот факт, что к управлению автобусами,
осуществляющими перевозку детей до 16 лет, допускаются водители,
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее
трех последних лет.
Транспортное средство должно быть обозначено опознавательными
знаками «Перевозка детей». Число перевозимых людей в салоне автобуса при
организованной перевозке групп детей не должно превышать количества
оборудованных для сидения мест.
Для перевозки студентов выделяются старшие из числа
преподавательского состава, а также медицинский работник. Старшие
сопровождающие назначаются приказом по техникуму со списком студентов,
следующих по маршруту движения. Под приказом должна быть запись «С
приказом ознакомлены» и росписи сопровождающих лиц.
При организации междугородних перевозок сопровождающие лица
должны требовать от организации - перевозчика соблюдения режима
движения:
после первых 3 часов непрерывного движения предусматривается остановка
продолжительностью не менее 15 минут, в дальнейшем остановки такой
продолжительности - не более чем через каждые два часа. Если режим
движения предусматривает продолжительность рабочего врезфни водителя
более 12 часов, требовать от организатора-перевозчика 2-х водителей. При
этом транспортное средство должно быть оборудовано спальным местом для
отдыха водителя-сменщика.
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Администрация техникума обязана обеспечить группы детей,
находящиеся в пути следования более 3-х часов, наборами пищевых
продуктов (сухими пайками), предусмотреть во время движения соблюдение
питьевого режима в соответствии с санитарным законодательством.
Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до
07.00, а также в условиях недостаточно видимости (туман, снегопад, дождь
и др.) запрещается. В период суток с 23.00 до 07.00 часов, в порядке
исключения, допускается перевозка детей к железнодорожным вокзалам,
аэропортам, и от них.
В случае получения ребенком в пути следования травм, наступления
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. сопровождающие
лица обязаны немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайшее
медучреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи.
При организованной перевозке групп детей в светлое время суток, с
целью обозначения движущего транспортного средства, должен быть
включен ближний свет фар и установлен знак «перевозка детей».
В процессе движения сопровождающие лица должны находиться у
каждой двери автобуса. Окна в салоне автобуса во время движения должны
быть закрыты
Порядок сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции регламентирован Положением «О
сопровождении транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД России»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17
января 2007 года №20, а также Инструкцией по осуществлению
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями
Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007 года
№ 767.
3. Заключение.
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
директором техникума. С момента вступления в силу настоящего Положения
признать утратившим силу Положение об обеспечении безопасности
дорожного движения при перевозке организованных групп обучающихся
Государственного бюджетного образовательного учреждения начального
профессионального образования Республики Адыгея «Республиканский
профессиональный лицей» к местам отдыха и оздоровления, для проведения
различных мероприятий.

